
КРАЕВЕД-2016 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О V РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «КРАЕВЕД-2016» 
 

V Республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Краевед-2016» ориентирован на краеведов-
любителей,  студентов ВУЗов и колледжей, педагогов и учащихся школ (5-й-11-й классы) Республики Карелия.  
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и критерии оценки результатов V 
Республиканского конкурса научно-исследовательских работ «Краевед-2016» (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс носит заочный характер. 
1.3. Учредители Конкурса: 

 БУ Национальная библиотека Республики Карелия; 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»;  

 Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии Наук; 

 БУ Национальный  музей Республики Карелия;  

 ФБГУК Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 
1.4. Организаторы Конкурса: 

 БУ Национальная библиотека РК; 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»; 

 Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии Наук; 

 БУ Национальный  музей Республики Карелия; 

 ФГБУК Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»; 

 ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр им. К.А. Андреева». 
2. Цели и задачи. 
2.1. Цель Конкурса – выявление научно-исследовательского потенциала краеведов-любителей разных поколений, 
консолидация их усилий в изучении истории, культуры, этнографии, природы Республики Карелия. 
2.2. Задачи Конкурса. 

 Стимулировать исследовательскую и творческую активность краеведов Республики Карелия  

 Определить актуальное содержание деятельности краеведов, его место и роль в образовательном 
пространстве населенного пункта, города, района Республики.  

 Способствовать формированию современных подходов к изучению родного края, преодолению 
стереотипов его восприятия.  

 Содействовать реализации регионального компонента в содержании образования.  
3. Условия проведения Конкурса и его участники. 
3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2015 по 31 марта 2016 г. Подготовку и проведение осуществляет Оргкомитет, 
состоящий из представителей организаторов Конкурса (п. 1.4.). 
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
– подать заявку в срок до 30 декабря 2015 г. (по электронной почте kraeved@library.karelia.ru или по телефону 
8(814)-2 78-54-70). В заявке необходимо указать следующие данные – ФИО, тема работы,  место работы (учебы), 
контактная информация.  
– представить конкурсную работу в срок до 31 марта 2016 г. В печатном виде - по адресу: 185670, РК, г. 
Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5 или в электронном виде -  kraeved@library.karelia.ru. 
3.3. Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов: 
– конкурсная работа должна быть представлена на бумажном или электронном носителях;  
– конкурсная работа может быть подготовлена  как мультимедиа  издание или интернет ресурс, с обязательным 
приложением текстовой аннотации  на представляемый ресурс. 
– обязательно наличие титульного листа с указанием следующих данных: название работы, ФИО автора, место 
работы (учебы), должность.  
– работа должна включать: содержание (план); введение, раскрывающее цели и задачи работы; основную часть; 
заключение, соответствующее поставленным цели и задачам, библиографию (список использованной 
литературы). 
– страницы работы должны быть пронумерованы; 
– фото, карты, схемы и др. должны иметь аннотации. 
3.4. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами экспертного жюри в срок с 1 по 30 апреля 2016 г. 
Все участники приглашаются на торжественную церемонию подведения итогов Конкурса.  
3.5. Приветствуются работы: 
– имеющие инновационный и проблемный характер; 
– связанные с историей, этнографией, образованием и культурой Республики Карелия; 
– связанные с экологической тематикой; 
– посвященные истории семьи в истории края ; 
– посвященные населенным пунктам Республики Карелия. 
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3.6. Участниками Конкурса могут стать жители Республики Карелия : 
– преподаватели общеобразовательных учебных заведений; 
– преподаватели средних специальных учебных заведений; 
– педагоги дополнительного образования;  
– студенты и учащиеся  высших и средних специальных учебных заведений; 
– учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных школ (5 – 11 классы); 
– исследователи края в рамках профессиональноц деятельности; 
– краеведы-любители (возрастные рамки не ограничены). 
4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1. Экспертиза представленных проектов в Оргкомитет проводится до 30 апреля 2016 г. 
4.2. Представленные на Конкурс работы оцениваются экспертами – членами Экспертного жюри. 
4.3. Критерии оценки работ: 
– творческий, инновационный, проблемный характер работы; 
– актуальность предложенной работы, ее общественная значимость; 
– соответствие содержания заявленной теме, поставленным цели и задачам;  
– наличие иллюстративного, справочного  материала; 
– степень использования источников, потенциала музеев, архивов, библиотек, семейных архивов (писем, 
дневников, документов и др.). 
5. Номинации. 
– Лучшая работа в области исторического краеведения. 
– Лучшая работа в области литературного краеведения. 
– Лучшая работа по природе Карелии. 
– Лучший юный исследователь (школьник, 5-й-11-й класс). 
– Лучший молодой исследователь (студент). 
– Лучшее мультимедиа издание или интернет ресурс. 
6. Свидетельства и награды. 
1. Диплом участника выдается всем участникам Конкурса.  
2. Лучшие работы отмечаются дипломами лауреатов Конкурса и рекомендуются к публикации в изданиях 
учреждений-организаторов конкурса, в т.ч. в электронных изданиях. 
3. Лауреаты Конкурса получают памятные подарки. 
4. Лауреаты и участники приглашаются на ежегодную конференцию «Краеведческие чтения». 
 
Получить консультации по вопросам проведения Конкурса можно по адресам: 
БУ Национальная библиотека Республики Карелия 
185670, РК, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5. тел. 78-54-70, e-mail kraeved@library.karelia.ru 
 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования 
185001,. тел/факс (814- 74-16-39, Музей истории народного образования   185001 РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 31. Тел. 57-40-90, е-mail kondratjev54@yandex.ru 
 
 
Кураторы проведения конкурса:   
Соловьева Полина Николаевна – заведующая отделом национальной и краеведческой литературы Национальной 
библиотеки РК, kraeved@library.karelia.ru 
Кондратьев Василий Григорьевич – старший научный сотрудник ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 
образования»,  kondratjev54@yandex.ru:   
Гольденберг Михаил Леонидович – директор Национального музея РК, kgkm@karelia.ru goldengora@yandex.ru 
Илюха Ольга Павловна – зам. директора по науке Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 
iljuha@krc.karelia.ru 
Булыгина Мария Геннадьевна – заведующая отделом организационно-массовой деятельности ГБОУ РК ДОД 
«Республиканский детский эколого-биологический центр им. К.А. Андреева», mbul3006@yandex.ru  
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